
№ 33. 1679 г., ноября 30. Письмо архимандрита Киево-Печерского 
монастыря Иннокентия Гизеля царю Фёдору Алексеевичу 

Л. 1 
Список с листа белоруского писма, каков писал к великому государю, 

царю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя, и 
Белыя Росии самодержцу Киево-Печерского монастыря архимандрит 
Инокентий Гизель киевские приказные избы с подьячим, с Тимофеем 
Сусловым, в нынешнем во 188-м году декабря в 13 день. 

Божиею милостию великого государя, царя и великого князя Феодора 
Алексеевича всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержца и многих 
государств // Л. 1 об. и земель восточных и западных, и северных отчича и 
дедича, и наследника, и государя, и облаадателя, вашего царского 
пресветлого величества, нашого же милостивого и благодетелного отца 
смиренный богомолец, Киево-Печерского монастыря архимандрит 
Инокентий Гизель со всею о Христе братиею вашему жь пресветлому 
царскому величеству, нашему премилостивому государю, нижайшее воздаю 
поклонение. 

Имуще толика знамения вашего пресветлаго царского // Л. 2 
величества велия любве ко святой обители здешней Киево-Печерской 
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и 
преподобных отец наших Антония и Феодосия, и прочих преподобных 
Печерских и ко мне, худому рабу и богомолцу вашего пресветлаго царского 
величества, премилостивого государя нашего, государския милости и 
щедрот, как ваше пресветлое царское величество милостивым своим 
государским словом меня, богомолца своего, посетити изволил и в церкви 
Божии сущии обители нашей о прислании // Л. 2 об. милостивого своего 
жалованья, вина церковного и ладана, по зимнему нынешнему пути 
благонадежных нас сотворил, еще же и по изрядной своей государской 
милости и щедротам мое смирение всегдашняго богомолца своего 
милостивым своим жалованьем, сие есть сороком соболей во сто пятьдесят 
рублев, ваше пресветлое царское величество прислати изволил еси чрез 
подьячего киевские приказные избы Тимофея Суслова. 

И аз, присный богомолец вашего царского пресветлого величества, со 
всею моею о Христе // Л. 3 братиею всех тех благодеяний зело благодарен, 
суще вашему пресветлому царскому величеству до лица земнаго челом бью и 
вседержавного Царя царствующих и Господа господствующих на всяк день и 
на всяко время соборне и келейне усердно молитись должен есмь, и молюсь, 
дабы Господь Бог вашему пресветлому царскому величеству, своему 
верному делателю и изрядному правоверия и благочестия поборнику, на 
отческом и прадеднем престоле православныя Росийския монархии во 
здравии добром и благополучном благоденствии мирно и безмятежно // Л. 3 
об. пожити подал и во всяком благоустроении управленну и утверженну 
державу Богом поверенных ти государств имети сподобил. Врагом же всем, 
наипаче злочестивым бусурманом, наветующим на християнския роды, 



вашего пресветлого царского величества скиптром владомыя, дабы ваше 
царское пресветлое величество православного государя нашего страшна и 
всегда одолевающа сотворил, покаряюще тех под ноги вашего пресветлаго 
царского величества яко неправедно востающих. По пресветлых же // Л. 4 
вашего царского величества над враги видимыми и невидимыми победах, 
дабы с собою, Царем мира, с царствования на небеси всяких благ Податель 
вашего царского пресветлаго величества участником сотворил, усердно 
желаю. 

При сем же смиренно вашего пресветлого царского величества молю, 
дабы ваше царское пресветлое величество, благочестивый государь наш, и в 
предбудущее время обитель святую чюдотворную Киево-Печерскую и нас, в 
ней живущих богомолцов своих, по премногой своей любви, еже к Богу и 
Богородице, в милостивом своем // Л. 4 об. государском призрении имети 
изволил. 

Тако ж, де, и о утвержении упадающаго святаго православия царское 
свое сотвори попечение, понеж оно велие поносит в государстве короля 
полского гонение, который послал недавно уневерсалы свои ко всем станом 
руским православным, в государстве его живущим, дабы подлинно в Люблин 
для некакова розговору с униятами ехали и там с ними и с Латинским 
костелом соединение сотворили. Нехотящим же того послушати, // Л. 5 
отимати маетности церковные обещает и много зла претит. Такова 
уневерсалу список по-полски и по-руски для ведома к вашему царскому 
пресветлому величеству посылаю. 

И при том себе государской милости вашего царского пресветлого 
величества с молитвами моими и нижайшими службами вручаю. 

Писан во святой великой чюдотворной лавре Киево-Печерской лета от 
воплощения Бога Слова 1679-го месяца ноября 30-го дня. 

Вашего пресветлаго царского величества, нашего премилостивого 
благодетеля, всегдашний богомолец и нижайший раб // 

Л. 5 об. Инокентий Гизиель, архимандрит Печерский. 
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